
                                                                                                                                              УТВЕРЖДАЮ 
 

                                                                                                                                           Директор ___________Н.В. Еремина  

                                                                                                                                   «___»_________________2017г. 

План работы 

МУСОМ «Центр по профориентации и трудоустройству молодежи» 

на период с 01.05.2017 г. по 31.05.2017 г. 
 

Начало Окончание  Наименование мероприятия  Место проведения  Ответственный Прим. 

Сектор        профориентации 
01.05.2017г 31.05.2017г Проведение профориентационных занятий в школах города 

по темам: «Память и внимание. Методика «Запоминание 

словесного ряда», «Расстановка чисел»; «Информация об 

учебных заведениях, правила приема в них, подготовитель-

ных курсах, конкурсе, специальностях»; «Личный профес-

сиональный план – основа успешного самоопределения. 

Анкета «Скорая помощь в выборе профессии». 

Школы города  

 

Михальчик Т.А.   

специалисты центра 

 

01.05.2017г 31.05.2017г Проведение индивидуальных и групповых консультаций по 

профессиональному самоопределению. 

Школы города,  

центр  

  Михальчик Т.А.   

Прашель Т.Б. 

специалисты центра 

 

01.05.2017г 31.05.2017г Участие в проведении родительских собраний,  

индивидуальные консультации с родителями. 

Школы города,  

центр  

  Михальчик Т.А.   

специалисты центра 

 

01.05.2017г 31.05.2017г Проведение бесед с учителями – предметниками, классны-

ми руководителями, администрацией школы с целью выяс-

нения индивидуальных особенностей учащихся. 

Школы города   Михальчик Т.А.   

специалисты центра 

 

01.05.2017г 31.05.2017г Организация и проведение экскурсий учащихся на пред-

приятия и в учебные заведения города: АО «Металлист», 

Московский областной мед.колледж №5.  

Предприятия и  

учебные заведения  

города 

Михальчик Т.А. 

специалисты центра  

 

01.05.2017г 31.05.2017г Проведение занятий в ССУЗах, ВУЗах города на тему: 

«Навыки самопрезентации. Способы эффективной комму-

никации в ситуации трудоустройства».  

ССУЗы и ВУЗы 

города 

Михальчик Т.А.  

специалисты центра 

 

01.05.2017г 31.05.2017г Информационное обеспечение, диагностическое консуль-

тирование учащихся и студентов учебных заведений 

 г. Серпухова. 

Учебные заведения 

 города 

Михальчик Т.А.                            

специалисты центра 

 

01.05.2017г 31.05.2017г Профориентационные информационные мероприятия 

«С профессией через годы войны», «Труженики тыла» 
Школы города Михальчик Т.А.                            

Специалисты центра 
 



Исп.: Михальчик Т.А., тел.: 8 (4967) 72-15-88 

02.05.2017г 25.05.2017г Анкетирование «Профессиональные намерения  

выпускников 9 - 11 классов»  

с целью определения выбора дальнейшего пути  

профессионального обучения 

Школы города Михальчик Т.А.                            

Специалисты центра 
 

04.05.2017г 

16:00ч. 

04.05.2017г Городское мероприятие в рамках 

празднования Дня Победы 

«Дети войны – дети Победы»  

(для жителей мкр. Заборье) 

Центр по профориен-

тации и трудоустрой-

ству молодежи 

  Михальчик Т.А.   

Прашель Т.Б. 

специалисты центра 

СМИ 

Сектор  информационного  обеспечения  и  занятости  молодежи 
01.05.2017г 31.05.2017г Обновление базы данных по имеющимся вакансиям. 

 Подбор работы и помощь в трудоустройстве молодёжи. 

Центр по профориента-

ции и трудоустройству 

молодежи 

Федотова Е.В.  

Специалисты 

 центра 

 

02.05.2016г 16.05.2017 Мониторинг предприятий и организаций г. Серпухова 

 о возможности трудоустройства подростков  

в летний период 

Предприятия  

и организации 

 г. Серпухова 

Федотова Е.В.   

Специалисты  

центра 

 

21.05.2017г 

09:00ч. 

 

21.05.2017г 

12:00ч. 

Ярмарка временных рабочих мест 

для несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет 

Центр по профориен-

тации и трудоустрой-

ству молодежи 

Федотова Е.В.   

Специалисты 

 центра 

СМИ 

25.05.2017г 30.05.2017 Заключение трудовых договоров с подростками,  

приступающими к работе в июне 

Центр по профориента-

ции и трудоустройству 

молодежи 

Федотова Е.В.   

Специалисты центра 

 

Административно-хозяйственная  деятельность 
01.05.2017г 31.05.2017г Работа по благоустройству территории. 

Проведение субботников. 

Центр по профориента-

ции и трудоустройству 

молодежи 

Волкова Н.А.  

Досуговая деятельность 

01.05.2017г 31.05.2017г Работа кружков и секций для подростков и молодежи  

по месту жительства 

Центр по профориента-

ции и трудоустройству 

молодежи 

Прашель Т.Б.  


